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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель 

конференции  

Скоробогатова Наталья 

Владимировна 

и.о. проректора на научной 

деятельности, кандидат 

психологических наук, доцент, 

профессор кафедры коррекционной 

педагогики и специальной 

психологии ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. 

Шадринск 

Со-председатели 

конференции  

Кузнецова Юлия Юрьевна  

 

директор МАОУ СОШ №37 имени 

Героя Советского Союза 

Н.И.Кузнецова, г. Тюмень 

Шпак Тамара Евгеньевна  

 

кандидат педагогических наук, 

директор ГАПОУ ТО «Тюменский 

колледж производственных и 

социальных технологий», г. Тюмень 

Важнова Елена Радиковна 

 

кандидат педагогических наук, 

заместитель директора по проектной 

деятельности ГАПОУ ТО 

«Тюменский колледж 

производственных и социальных 

технологий», г. Тюмень 

Князева Екатерина 

Алексеевна  

Ио директора ГБОУ СО ЦПМСС 

«Эхо», г. Екатеринбург 

Организаторы  

конференции: 

Алексеев Илья 

Александрович 

 

 

заведующий кафедрой 

коррекционной педагогики и 

специальной психологии, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

коррекционной педагогики и 

специальной психологии ФГБОУ ВО 

«ШГПУ», г. Шадринск 

Тютюева Ирина 

Анатольевна 

 

кандидат психологических наук, 

доцент кафедры коррекционной 

педагогики и специальной 

психологии ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. 

Шадринск 

Филютина Татьяна 

Николаевна 

 

кандидат педагогических наук, 

профессор кафедры коррекционной 

педагогики и специальной 

психологии ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. 

Шадринск. 

Хлыстова Елена 

Викторовна 
 

кандидат психологических наук, 

доцент кафедры клинической 

психологии и психофизиологии 

ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. 

Ельцина», г. Екатеринбург 



Герасименко Юлия 

Алексеевна,  

кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры психологии 

образования ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный педагогический 

университет», г. Екатеринбург 

Васильева Ирина 

Александровна 

 

руководитель Ресурсного учебно-

методического центра СПО ГАПОУ 

ТО «Тюменский колледж 

производственных и социальных 

технологий», г. Тюмень 

Волкова Дарья 

Александровна 

 

методист инклюзивного образования 

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

производственных и социальных 

технологий», г. Тюмень 

Новоселова Инна 

Викторовна 

тьютор, МАОУ СОШ №37 города 

Тюмени имени Героя Советского 

Союза Н.И.Кузнецова, г. Тюмень 

Холкина Ольга 

Николаевна  

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, ГБОУ СО 

ЦПМСС «Эхо», г. Екатеринбург 

  



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Мы рады приветствовать Вас на IV Всероссийской научно-практической 

конференции  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ И СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ, ПОСВЯЩЕННАЯ 200-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ К.Д. УШИНСКОГО» 

 

Конференция проходит на площадках Шадринского государственного 

педагогического университета в очном и дистанционном форматах по адресу 

г. Шадринск, ул. Кондюрина, д. 28, корпус 3. 

За исключением открытия, треки, т.е. секции будут работать в 

смешанном формате.  

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

11.00-11.45 – Регистрация участников по адресу ул. Кондюрина, д. 28, 1 этаж 

12.00-13.30 – Пленарное заседание  

13.30-15.30 – Работа треков  

15.30-16.00 – Подведение итогов конференции.  

 

 

Регламент выступлений:  

на пленарном заседании – до 15 минут;  

на секционных заседаниях – 7 минут;  

в прениях, дискуссиях – до 5 минут.  

 

 

.   



ПРОГРАММА ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

Ведущий пленарного заседания: Тютюева Ирина Анатольевна, канд. психол. наук, 

 доцент кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии  

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

 (Аудитория 110) 

 

12.00 – 12.15 

Открытие конференции 

Скоробогатова Наталья Владимировна 
и.о. проректора на научной деятельности, кандидат психологических наук, 

доцент, профессор кафедры коррекционной педагогики и специальной 

психологии ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск 

12.15 – 12.20 

Приветствие участников конференции 

Ефимова Марина Анатольевна,  

заместитель директора по инклюзивному образованию, руководитель ЦРД 

«Абилимпикс» Курганской области, СПО ГБПОУ «Курганский 

педагогический колледж», г. Курган 

12.20 – 12.25 

Приветствие участников конференции 

Холкина Ольга Николаевна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, ГБОУ СО 

ЦПМСС «Эхо», г. Екатеринбург 

12.25 – 12.28 

Приветствие участников конференции 

Кузнецова Юлия Юрьевна, 

директор, МАОУ СОШ №37 имени Героя Советского Союза 

Н.И.Кузнецова, г. Тюмень 

12.28 – 12.32 

Приветствие участников конференции 

Васильева Ирина Александровна 
руководитель Ресурсного учебно-методического центра  

СПО ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных 

технологий», г. Тюмень 

ДОКЛАДЫ 

12.32 – 12.45 

Инклюзивное образование и сопровождаемая деятельность ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья: ожидания родителей 

Кутепова Наталья Георгиевна,  

канд. психол. наук, помощник сенатора РФ, председатель регионального 

отделения Всероссийской организации родителей детей – инвалидов и 

инвалидов Челябинской области, г. Челябинск 

12.45 – 13.00 

Современные методы психолого-педагогической помощи и 

консультирования семьи ребенка с особыми образовательными 

потребностями  

Герасименко Юлия Алексеевна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии образования 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет», г. 

Екатеринбург 

13.00-13.15 

Персонифицированный подход в диагностике и коррекции сочетанных 

нарушений речи у детей (видеозапись) 

Малярчук Наталья Николаевна 

заведующий кафедрой возрастной физиологии, специального и 



инклюзивного образования, доктор пед. наук, канд. мед. наук, доцент, 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», Тюмень 

Криницына Галина Михайловна 

доцент кафедры возрастной физиологии, специального и инклюзивного 

образования, канд. пед. наук, 

 ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», Тюмень 

13.15-13.30 

Осмысление педагогических взглядов К.Д.Ушинского исследователями 

третьего тысячелетия 

Капустина Наталья Геннадьевна 

доцент кафедры ПиСО, канд. пед. наук,  

БУ «Сургутский государственный педагогический университет», г. Сургут 

 

 

 

 

Видео-презентация ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

 

Виртуальная выставка творческих работ студентов кафедры коррекционной педагогики и 

специальной психологии 

 

  



ТРЕК 1. КЛАССИЧЕСКИЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

СПЕЦИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

 

(Аудитория 127) 

 

Модераторы 

Алексеев Илья Александрович, зав. 

кафедрой коррекционной педагогики и 

специальной психологии, доцент кафедры 

коррекционной педагогики и специальной 

психологии, кандидат педагогических наук, 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Вебер Алина Александровна, ассистент 

кафедры коррекционной педагогики и 

специальной психологии, ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск. 

ДОКЛАДЫ  

Токарева Марина Олеговна, учитель, 

ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо», г. Екатеринбург 

Развитие памяти у детей с нарушением слуха 

через средства формирования образов или 

ассоциаций 

Клековкина Ксения Дмитриевна, учитель, 

ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо», г. Екатеринбург 

Развитие высших психических функций на 

коррекционных занятиях по развитию 

познавательной сферы у обучающихся с 

нарушенным слухом 

Филюшкина Ольга Игоревна, учитель, 

ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо», г. Екатеринбург 

Формирование финансовой грамотности у 

младших школьников с нарушенным слухом 

Генслер Анна Павловна, учитель, ГБОУ 

СО «ЦПМСС «Эхо», г. Екатеринбург 

Особенности формирования жизненной 

компетентности обучающихся с нарушенным 

слухом и интеллектуальными нарушениями 

Серёгина Ирина Ивановна, учитель, ГБОУ 

СО «ЦПМСС «Эхо», г. Екатеринбург 

Создание условий для развития 

коммуникативных навыков обучающихся с 

нарушениями слуха в современном 

образовательно-воспитательном процессе 

Мазеина Альфия Ирфановна, учитель, 

ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо», г. Екатеринбург 

Опыт обучения коммуникации детей с 

тяжёлыми множественными нарушениями 

развития 

Распутина Алена Алексеевна, учитель, 

ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо», г. Екатеринбург 

Развитие диалогической речи школьников с 

нарушением слуха на индивидуальных 

коррекционных занятиях по формированию 

речевого слуха и произносительной стороны 

устной речи 

Алексеева Татьяна Алексеевна, педагог-

психолог, МБДОУ «Детский сад №9 

Росинка», г. Шадринск 

Развитие эмоционально-волевой сферы детей 

дошкольного возраста с помощью 

светозвуковой панели 

Яковлева Дарья Владимировна, учитель, 

ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо», г. Екатеринбург 

Формирование функциональной грамотности 

обучающихся с нарушением слуха на уроках 

русского языка и литературы 

Приходько Ирина Леонидовна, учитель, 

ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо», г. Екатеринбург 

Формирование словаря прилагательных у 

детей младшего школьного возраста с 

нарушениями слуха 

Смирнова Елена Николаевна, учитель, 

ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо», г. Екатеринбург 

Особенности преподавания математики с  

младшими школьниками с нарушенным 

слухом 

Пяшкур Юлия Сергеевна, ст. Особенности готовности студентов 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35400085


преподаватель кафедры коррекционной 

педагогики и специальной психологии, канд. 

психол. наук, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

дефектологических специальностей к работе 

с аппаратным программным комплексом для 

преодоления речевых нарушений 

Скоробогатова Наталья Владимировна, 

и.о. проректора на научной деятельности,  

доцент, профессор кафедры коррекционной 

педагогики и специальной психологии ФГБОУ 

ВО «ШГПУ», г. Шадринск 

Современные тенденции в подготовке 

педагога-дефектолога 

Тютюева Ирина Анатольевна, доцент 

кафедры коррекционной педагогики и 

специальной психологии, канд. психол. наук, 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет»,  г. Шадринск 

Использование онлайн платформ для 

проведения познавательных игр для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

Алексеев Илья Александрович, зав. 

кафедрой коррекционной педагогики и 

специальной психологии, доцент кафедры 

коррекционной педагогики и специальной 

психологии, кандидат педагогических наук, 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Организация проектной деятельности 

студентов, направленной на разработку 

специализированного логопедического 

программного обеспечения в вузе 

  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35400085
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35400085
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35400085


ТРЕК 2. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ И СЕМЬИ 

(Аудитория  314) 

Модераторы 

Самылова Ольга Анатольевна, доцент 

кафедры коррекционной педагогики и 

специальной психологии, кандидат 

психологических наук, ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Неустроева Елена Сергеевна, ассистент 

кафедры коррекционной педагогики и 

специальной психологии, ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск. 

ДОКЛАДЫ  

Жукова Галина Антоновна, учитель 

начальных классов, ГБОУ «Шадринская 

специальная (коррекционная) школа-

интернат № 11», г. Шадринск 

Экскурсия как средство социализации детей 

с особыми образовательными потребностями 

(из опыта  работы) 

Котова Наталья Александровна, педагог-

психолог Ресурсного учебно-методического 

центра, ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

производственных и социальных 

технологий», г. Тюмень 

Клуб «Мы вместе» для родителей 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

производственных и социальных 

технологий» 

Труфанова Елизавета Дмитриевна, 

воспитатель высшей квалификационной 

категории, ГБОУ «Шадринская специальная 

(коррекционная) школа – интернат №11», 

корпус №3, г. Шадринск 

Роль внеурочной деятельности во 

взаимодействии семьи и школы 

Казакова Ирина Вениаминовна, врач-

педиатр, Шадринский филиал ГАУ 

«Курганский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями», г. Шадринск 

Практические подходы к комплексной 

реабилитации детей-инвалидов с поражением 

нервной системы в условиях 

реабилитационного центра 

Баева Анна Сергеевна, педагог-психолог, 

Шадринский филиал ГАУ «Курганский 

реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями», г. Шадринск 

Специфика формирования рефлексии у детей 

-инвалидов и детей с ОВЗ от 7 до 18 лет   в 

процессе  коррекционно-развивающей 

деятельности  педагога-психолога 

Малышева Любовь Александровна, 

студент, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Использование интеллектуальных карт в 

коррекции словообразования 

существительных с детьми старшего 

дошкольного возраста имеющих общее 

недоразвитие речи 

Попова Ксения Игоревна, студент, 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Использование рабочей тетради (альбома) с 

дидактическими играми в коррекции 

словообразования прилагательных у детей 

старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи 

Шкотова Кристина Олеговна, студент, 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Наглядно-игровое пособие из фетра, как 

элемент развития и коррекции 

монологической речи детей дошкольного 

возраста с ОНР IIIуровня. 

Усольцева Елизавета Денисовна, учитель –

логопед, МАОУ «Лицей №10», г. Каменск-

Коррекция  фонематическая восприятия у 

детей старшего дошкольного возраста с 



Уральский общим недоразвитием речи 

Костылева Анастасия Сергеевна, 

дефектолог-логопед, МАОУ «СОШ 68», г. 

Тюмень 

Работа логопеда по развитию понимания 

речи у детей с расстройствами 

аутистического спектра с применением 

средств альтернативной коммуникации 

Голых Евгения Андреевна, магистрант, 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Коррекция фонематического анализа и 

синтеза у детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи III 

уровня с использованием 

специализированных логопедических 

программ «МЕРСИБО» 

Шабалина Татьяна Александровна, 

учитель, ГБОУ Свердловской области 

«Каменск-Уральская школа, реализующая 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы, для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», г. 

Каменск-Уральский 

Подготовка к научно-исследовательской 

деятельности  обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями  

посредством организации бинарных уроков 

«Основы социальной жизни» и 

«Естествознание»» 

Самылова Ольга Анатольевна, доцент 

кафедры коррекционной педагогики и 

специальной психологии, канд. психол. наук, 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск. 

Повышение родительской компетенции в 

семьях воспитывающих ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья 

Неустроева Елена Сергеевна, ассистент 

кафедры коррекционной педагогики и 

специальной психологии, ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск. 

Психотерапевтический потенциал 

творческого рассказывания для детей 

старшего дошкольного возраста. 

Калинина Ольга Валерьевна, профессор 

кафедры коррекционной педагогики и 

специальной психологии, канд. психол. наук, 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья: особенности 

подходов при работе с, детьми с ОВЗ для 

педагогов и родителей. 

 

 

 

  



ТРЕК 3. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И 

АДДАПТАЦИЯ К ПРОФЕССИИ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА ПО РАБОТЕ С 

ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 

 (Аудитория 215) 

МОДЕРАТОРЫ 

Калинина Ольга Валерьевна, профессор 

кафедры коррекционной педагогики и 

специальной психологии, кандидат 

психологических наук, ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск. 

Юдина Валерия Александровна, доцент 

кафедры коррекционной педагогики и 

специальной психологии, кандидат 

психологических наук, ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск. 

ДОКЛАДЫ  

Васильева Ирина Александровна, 

руководитель Ресурсного учебно-

методического центра, ГАПОУ ТО 

«Тюменский колледж производственных и 

социальных технологий», г. Тюмень 

Инклюзивное профессиональное образование 

в Тюменской области: проблемы, тенденции 

и перспективы 

Ефимова Марина Анатольевна, 

заместитель директора по инклюзивному 

образованию, руководитель ЦРД 

«Абилимпикс» Курганской области, СПО 

ГБПОУ «Курганский педагогический 

колледж», г. Курган 

Профориентация как одно из направлений 

развития движения "Абилимпикс" 

Волкова Дарья Александровна, 

заведующий центром инклюзивного 

образования ГАПОУ ТО «ТКПСТ», ГАПОУ 

ТО «Тюменский колледж производственных 

и социальных технологий», г. Тюмень 

Применение проектного подхода в 

профориентации обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в Тюменской области 

Боровиков Алексей Петрович, проектный 

менеджер, АНО «Вдохновение», г. Челябинск 

 

К вопросу о профессиональной ориентации 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и с инвалидностью 

в контексте конкурсного движения: взгляд 

эксперта 

Гаан Татьяна Ивановна, заведующий 

РУМЦ, СПО ГБПОУ «Курганский 

педагогический колледж», г. Курган 

 

Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в инклюзивном 

образовательном процессе: направления 

эффективного взаимодействия 

Горохова Елена Алексеевна, Иваненко 

Екатерина Александровна, учитель – 

логопед, КОУ Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутская 

школа-детский сад для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», 

г. Сургут 

Роль праздников в обучении и воспитании 

дошкольников с ОВЗ 

Прохорова Анастасия Збышевна, педагог-

организатор, МКОУ «Майская СОШ» 

 

Особенности организации воспитательных 

внеурочных мероприятий с участием 

обучающихся с ОВЗ 

Бабарыкина Наталья Вячеславовна, 

учитель-логопед, Шадринский филиал ГАУ 

«Курганский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными 

Дистанционная логопедическая работа с 

детьми с ОВЗ 



возможностями» 

Кутырева Ирина Васильевна, методист 

инклюзивного образования, ГАПОУ ТО 

«Тюменский колледж производственных и 

социальных технологий» 

Особенности тьюторского сопровождения в 

системе инклюзивного профессионального 

образования Тюменской области 

Михайлова Александра Игоревна, 

аспирант, ассистент кафедры ДиСО, 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск  

Формирование цифровых компетенций у 

будущих педагогов (на примере проведенных 

курсов) 

Пяшкур Юлия Сергеевна, ст. 

преподаватель кафедры коррекционной 

педагогики и специальной психологии, канд. 

психол. наук, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Аспекты тьюторской деятельности как 

условие эффективного взаимодействия с 

семьями детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
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ТРЕК 4. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

(Аудитория 306) 

 

МОДЕРАТОРЫ 

Пяшкур Юлия Сергеевна, ст. 

преподаватель кафедры коррекционной 

педагогики и специальной психологии, канд. 

психол. наук, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск. 

Абрамова Светлана Владимировна, ст. 

преподаватель кафедры коррекционной 

педагогики и специальной психологии, 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск. 

ДОКЛАДЫ  

Арсеньева Марина Викторовна, канд. пед. 

наук, доцент, Бородулина Александра 

Андреевна, студент кафедры логопедии, 

Бородулина Юлия Юрьевна, учитель-

логопед, РГПУ им. А.И. Герцена, Институт 

дефектологического образования и 

реабилитации, г. Санкт-Петербург 

Использование современных технологий в 

работе с дошкольниками с тяжелыми 

нарушениями речи (видеодоклад) 

Ганжала Галина Петровна, психолог, 

филиал ГАУК ТОНБ «Специальная 

библиотека для слепых», г. Тюмень 

Инклюзивная настольная игра как 

инструмент подготовки к чтению и письму 

по системе Брайля 

Васильева Елена Ивановна, учитель – 

логопед, Новоселова Инна Викторовна, 

тьютор, Теплякова Дарья Владимировна, 

учитель начальных классов, МАОУ СОШ № 

37 города Тюмени имени Героя Советского 

Союза Н.И.Кузнецова, г. Тюмень 

Эффективные практики формирования 

функциональной грамотности у детей с ОВЗ 

(видеодоклад) 

Кирюханцев Кирилл Андреевич, педагог-

психолог, МБДОУ «Детский сад № 54, г. 

Екатеринбург 

Сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

дошкольного образовательного учреждения  

Абрамова Светлана Владимировна, 

учитель – логопед, МБДОУ «Детский сад № 

10»Умка», г. Шадринск, Кузнецова Наталья 

Владимировна, педагог-психолог, МБДОУ 

№8, г. Шадринск 

Коррекция задержки речевого развития у 

детей раннего возраста с учетом мозговой 

организации речи 

 

Ганзий Мелина Мусаевна, педагог-

психолог, специалист по сенсомоторной 

коррекции, Психологический центр 

«Перемена», г. Санкт-Петербург 

Нейропсихологическая сенсомоторная 

коррекция детей с различными вариантами 

дизонтогенеза 

Мартынова Елена Владимировна, 

воспитатель, МБДОУ «Д/с № 10» г. 

Шадринск 

Развитие речемыслительной деятельности у 

детей дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями посредством технологии 

ТИКО-моделирование 

Загвоздина Екатерина Владимировна, 

учитель, ГБОУ «Шадринская специальная 

(коррекционная) школа-интернат №11» , г. 

Шадринск 

Формирование навыков письма у 

обучающихся с расстройством 

аутистического спектра (РАС) 

Лисьих Екатерина Юрьевна, учитель, 

ГБОУ «Шадринская специальная 

(коррекционная) школа – интернат № 11» 

(корпус 3) , г. Шадринск 

Этапы формирования социализации 

умственно отсталых детей в условиях 

детского дома 



Бекетова Юлия Борисовна, учитель, ГБОУ 

«Шадринская специальная (коррекционная) 

школа-интернат №11» , г. Шадринск 

Использование приемов мнемотехники, 

направленных на развитие произвольной 

памяти младших школьников с умственной 

отсталостью 

Казанцева Светлана Юрьевна, учитель, 

ГБОУ «Шадринская специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 11», г. 

Шадринск 

Формирование учебного поведения детей с 

расстройством аутистического спектра 

Бушуева Юлия Николаевна, учитель 

начальных классов, ГБОУ «Шадринская 

специальная (коррекционная) школа – 

интернат №11», г. Шадринск 

Интерактивные методы обучения как 

средство активизации познавательной 

деятельности младших школьников с 

интеллектуальными нарушениями 

Носова Наталья Викторовна, ассистент 

кафедры, ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет», г. Тюмень  

К вопросу исследования саморегуляции у 

школьников в процессе усвоения письма 

 

 

  



ТРЕК 5. «НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ» 

 

(Аудитория 110) 

 

МОДЕРАТОРЫ 

Тютюева Ирина Анатольевна, доцент 

кафедры коррекционной педагогики и 

специальной психологии, канд. психол. наук, 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет»,  г. Шадринск 

Михайлова Александра Игоревна, 

аспирант, ассистент кафедры ДиСО, ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск  

ДОКЛАДЫ  

Аржанникова Анна Олеговна, студент, 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, 

Пяшкур Юлия Сергеевна, ст. 

преподаватель кафедры коррекционной 

педагогики и специальной психологии, 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Коррекция мелкой моторики с 

использованием нетрадиционных техник 

рисования у детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР IIIуровня 

 

Азанова Анастасия Алексеевна, 

магистрант, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Формирование лексико-грамматического 

строя речи у детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР III уровня посредством 

метода наглядного моделирования 

Урюпина Татьяна Александровна, 

магистрант, БУ «Сургутский 

государственный педагогический 

университет», Капустина Наталья 

Геннадьевна, канд. пед.наук, доцент 

кафедры ПиСО, БУ «Сургутский 

государственный педагогический 

университет», г. Сургут 

Коррекционно-педагогическая работа 

учителя-логопеда по развитию лексико- 

грамматической стороны речи у детей 

дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи в разновозрастной 

группе 

Шулиманова Полина Сергеевна, 

магистрант, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Речевые ошибки в творческих письменных 

работах учащихся младших классов 

общеобразовательной школы 

Глухарева Дарья Александровна, студент, 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Пяшкур Юлия Сергеевна, ст. 

преподаватель кафедры коррекционной 

педагогики и специальной психологии, 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Роль игр с песком в коррекционно-

развивающей деятельности с детьми, 

имеющими речевые нарушения  

Иванова Татьяна Алексеевна, студент, 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Особенности глагольного словаря у детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР III 

уровня 

Соловьева Екатерина Андреевна, студент, 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, 

Пяшкур Юлия Сергеевна, ст. 

преподаватель кафедры коррекционной 

педагогики и специальной психологии, 

Формирование слоговой структуры слова 

у детей старшего дошкольного возраста 

с ОНР III уровня 



ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Новоселова Валентина Юрьевна, студент, 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, 

Пяшкур Юлия Сергеевна, ст. 

преподаватель кафедры коррекционной 

педагогики и специальной психологии, 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Особенности формирования активного 

словаря у детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР III 

уровня 

Назарова Анастасия Александровна, 

студент, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск, Пяшкур Юлия 

Сергеевна, ст. преподаватель кафедры 

коррекционной педагогики и специальной 

психологии, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Использование специализированного 

программного обеспечения для коррекции 

произносительной стороны речи у детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР III 

уровня 

Жданова Наталья Михайловна, доцент 

кафедры теории и методики начального 

образования, канд. пед. наук, ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Кислухина Мария Владимировна, 

студент, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Экологическое воспитание младших 

школьников с ОВЗ, посредством 

экологической тропы 

Вебер Алина Александровна, ассистент 

кафедры коррекционной педагогики и 

специальной психологии, ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Аппаратные методы в формировании 

физиологического и речевого дыхания у 

детей дошкольного возраста с разными 

формами речевых патологий 

Манакова Александра Витальевна, 

студент, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск, Жданова 

Наталья Михайловна, доцент кафедры 

теории и методики начального образования, 

канд. пед. наук, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Формирование коммуникативной 

компетенции у обучающихся с нарушением 

слуха 

  



ТРЕК 6. СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ПО 

СОПРОВОЖДЕНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

(Аудитория 216) 

 

МОДЕРАТОРЫ 

Истомина Светлана Владимировна, 
доцент кафедры психологии развития и 

педагогической психологии, кандидат 

психологических наук, ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Быкова Елена Анатольевна, директор 

Института психологии и педагогики, доцент 

кафедры психологии развития и 

педагогической психологии, канд. психол. 

наук, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

ДОКЛАДЫ  

Истомина Светлана Владимировна, 

доцент кафедры психологии развития и 

педагогической психологии, канд. психол. 

наук, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Основы деятельности психологической 

службы образовательной организации с 

обучающимися с ОВЗ 

Спицына Оксана Александровна, доцент 

кафедры психологии развития и 

педагогической психологии, канд. психол. 

наук, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Специфика деятельности педагога-психолога 

по сопровождению обучающихся с ОВЗ 

Горина Алена Михайловна, заместитель 

директора МКОУ «Иванищевская основная 

общеобразовательная школа», с. Иванищево 

Шадринского района   

Специфика работы с обучающимися с ОВЗ в 

условиях сельской школы 

Засыпкина Евгения Игоревна, педагог–

психолог, МБДОУ «Детский сад №8 

«Ласточка» г. Шадринск 

Методы развития межполушарного 

взаимодействия у детей с задержкой 

психического развития 

Шерешкова Елена Андреевна, доцент 

кафедры психологии развития и 

педагогической психологии, канд. психол. 

наук, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Психологические особенности детей с 

ранним детским аутизмом 

 

 

Квашнина Анна Сергеевна, педагог-

психолог МАОУ «Школа №3 Камышловского 

городского округа», г. Камышлов 

Свердловской обл. 

Особенности психолого-педагогического 

сопровождения детей с расстройствами 

аутистического спектра 

Быкова Елена Анатольевна, доцент 

кафедры психологии развития и 

педагогической психологии, канд. психол. 

наук, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Специфика психолого-педагогического 

сопровождения педагогов в условиях 

инклюзивного образования 

Едиханова Юлия Мансуровна, зав. 

кафедрой психологии развития и 

Работа педагога-психолога с родителями, 

воспитывающими детей с ОВЗ 



педагогической психологии, доцент, канд. 

психол. наук, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Коновалова Ольга Вячеславовна, доцент 

кафедры психологии развития и 

педагогической психологии, канд. психол. 

наук, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Взаимодействие специалистов при 

сопровождении обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования 

 

  



КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ К.Д. УШИНСКОГО И ЕГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ» 

 

(Аудитория 117) 

 

МОДЕРАТОРЫ 

Филютина Татьяна Николаевна, 

профессор кафедры коррекционной 

педагогики и специальной психологии, 

доцент, кандидат педагогических наук, 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Кропачева Марина Николаевна, доцент 

кафедры коррекционной педагогики и 

специальной психологии, кандидат 

психологических наук, ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск. 

ДОКЛАДЫ  

Филютина Татьяна Николаевна, 

профессор кафедры коррекционной 

педагогики и специальной психологии, 

доцент, канд. пед. наук, ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Пассионарность личности К.Д. Ушинского 

Жданова Наталья Михайловна, доцент 

кафедры теории и методики начального 

образования, канд. пед. наук, ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Основные принципы дидактики К.Д. 

Ушинского и современное образование 

Паршакова Виталина Сергеевна, учитель, 

ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо», г. Екатеринбург 

Особенности формирования духовно-

нравственных качеств у обучающихся с 

нарушенным слухом на уровне начального 

образования 

Крамская Инна Сергеевна, учитель, ГБОУ 

СО «ЦПМСС «Эхо», г. Екатеринбург 

Формирование учебной мотивации у 

обучающихся начальной школы с 

нарушениями слуха на занятиях по 

формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи 

Спиридонова Лидия Викторовна, учитель-

логопед, ГБОУ «Шадринская специальная 

(коррекционная) школа –интернат № 11», г. 

Шадринск 

Нейропсихологический подход к развитию 

чувства ритма на логопедических занятиях у 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями 

Кожунова Ирина Владимировна, зам. 

директора МБУДО «Детская музыкальная 

школа им. Т.В. Бобровой», г. Шадринск, 

Назарова Ольга Александровна, родитель 

учащегося 5 класса отделения «Искусство 

театра», МБУДО «Детская музыкальная 

школа им. Т.В. Бобровой», г. Шадринск 

От подготовки домашних заданий до 

творческих проектов - итог совместной 

работы родителей и детей 

Брюховских Наталья Юрьевна. 

воспитатель, ГБОУ «Шадринская 

специальная (коррекционная) школа – 

интернат №11», корпус №3, г. Шадринск 

Духовно-нравственное воспитание как 

основа успешной социализации учащихся 

коррекционной школы 

Каратаева Наталья Александровна, 

заведующий кафедрой дошкольного и 

социального образования доцент, канд. пед. 

наук, ФГБОУ ВО «Шадринский 

Педагогические идеи К.Д. Ушинского в 

воспитании дошкольника 



государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Кузнецова Виктория Михайловна, 
логопед-дефектолог, МБОУ «Белоярская 

СОШ№ 3», Сургутский район, пгт. Белый Яр 

 

Организация логопедической работы, 

направленной на развитие осознанного 

программирования высказывания  

у детей младшего школьного возраста  

с ЗПР и ОНР в общеобразовательной школе 

Меньшенина Юлия Сергеевна, студент, 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Коррекция образных средств языка у детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР III 

уровня посредством языка 

Кропачева Марина Николаевна, доцент 

кафедры коррекционной педагогики и 

специальной психологии, канд. психол. наук, 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Развитие познавательного интереса у 

младших школьников с ЗПР 

Соловьева Вероника Михайловна, 

студент, Кирова Дарья Сергеевна, 

студент, Петровских Олеся 

Владимировна, студент, ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Чтение произведений К.Д. Ушинского 

«Бодливая корова», «Орел и кошка», 

«Четыре желания», «Спор деревьев» 

 

 
 

15.30-16.00 Подведение итогов конференции 

(только для организаторов) 
 

 

 


